ФРГ - это фирма!
Итак было уже много разоблачений по поводу Германии от НОД Германия, но
самое интересное мы ещё не разобрали с Вами.
Не только ФРГ является фирмой, но и все политические и не политические
организации тоже фирмы!
Итак через сайт: https://www.upik.de на который мы с вами зайдём, мы наберём
номер: 341611478
в поиске партнёров по бизнесу и выберем страну Германия (Deutschland) и
нашем удивлению не будет конца, вот эту картинку нам выплюнет интернет:

Занесённое имя: Федеративная Республика Германия
сокращённо: ФРГ

ДУНС Номер: 341611478
Адрес фирмы: Площадь Республики 1
Индекс: 11011
Город: Берлин
Страна: Германия
Код-страны: 276
Телефон: 0302270
Факс: 03022736740
Шеф: Йоахим Гаук
Деятельность(SIC): 9199
Как интересно, это что-же страна вроде такая есть ФРГ или такой страны нет?
А давайте заглянем на сайт налоговой службы Германии:
http://www.deutsche-finanzagentur.de

Немецкая финансовая агентура... история фирмы ну прямо с 1820 года смотрите
тут:
http://www.deutsche-finanzagentur.de/finanzagentur/ueber-uns/unternehmenschronik/

Начало с 17. января 1820! Почти 200 летняя история!
Прусское главное управление государственными долгами!
Какие же долги у "Прусского" или немецкого Государства-Фирмы-ФРГ:
заходим на "Информационный материал" затем на "долг на данный момент"
скачиваем брошюру.
Читаем наконец-то, на 30сентября 2014 года долг состовляет:
http://www.deutschefinanzagentur.de/finanzagentur/informationsmaterial/schuldenstand/

1.115.694.241.306,69 EUR
1 биллион 115 миллиардов 694 миллиона 241 тысячи 306 Евро 69 центов!
Разделим это число на количество жителей: 80.767.463 человек и получим...
Задолжность на одного человека: 13813,65 Евро! Даже на годовалого ребёнка!
А сколько же получают оба доктора которые управляют фирмой?
Вот тут же на странице:
http://www.deutsche-finanzagentur.de/foot-navigation/impressum/

закачаем Public Corporate Governance
И увидим:
Доктор Карстен Леер 322.637,26 Евро в год.
Доктор Таммо Диемер 368.788,00 Евро в год.
Теперь я понимаю откуд берутся эти долги. Ведь люди получающие такие
зарплаты и нечего не производящие, делают только долги!!!
Но это ещё не вся правда, если прочитать сверху, что до 15 января 2013 года на
месте Доктора Таммо Димера был другой человек, а иммено Доктор Карл
Хайнц Даубе то указанные 111.153,38 Евро должен был бы получить сам
Доктор Таммо Димер! Но чёрт возьми тогд годовой зароботок состовляет:
368.788,00 + 111.153,38 (это сумма за 15 дней работы!!!) =479941,38 Евро.
Разделим для интереса эту цифру на количество рабочих дней в 2013 году,
получим: 1912,11 Евро в день!!! (так как немецкая финансовая агентура

зарегестрирована и находится в городе Франкфурт на Майне в земле Хессен то
там было в 2013 году 251 рабочий день) Такую сумму разнорабочий в Германии
получая 8,50 евро в час получает за 2 месяца!
Если в среднем посчитать 8 часов в день или 480 минут, тогда господин доктор
Таммо Димер, за то, что он работает на фирме по управлению или сбору
налогов в Германии получает в 1 минуту: 3,98 евро, а это в сравнении с
зарплатой разнорабочего (0,14
центов в минуту) где-то в 28 раз больше!
Но не будем заморачивать себе голову, теперь мы знаем есть фирма с названием
ФРГ и шефом Йоахим Гаук, в этой фирме есть органы по сбору дани со всех кто
работает. Но что-то как то странно, чё же никак не могут собрать деньги то,
почему такие долги?
Ну во первых если объяснить рационально:
1. Служащий, который работает на "государственной службе" и получает
зарплату, ничего при этом не производит, кроме того он даже не платит не в
пенсионный, не в медицинско-страховой, не в фонд по уходу за больным по
старости и даже уходя на пенсию он также получает пенсию, уже вообще
ничего не делая. А откуда взять деньги то? Народ не справляется всё это
оплачивать.
2. Директор немецкого банка Господин Акерманн получает зарплату в год
10.000.000 евро. Откуда возьмутся деньги у "государства" из воздуха чтоли?
3. Все менеджеры, фондовые маклеры, спекулянты на бирже тоже жить хотят:
например концерншеф очень крупной немецкой автомарки фольксваген
заработал в 2013 году всего 16.600.000 евро! Это ещё не самый большой
заработок в Европе.
4. Налоги для союзников (почему-то об этом все забывают!!!), а в основном
законе, который для Германии является законодательством, прописано в пункте
120: все издержки как-то: социальная помощь, пособие по безработице,
медицинское страхование считать окупационными. Это значит сами
зарабатываем и сами на себя тратим! Ну спасибо хоть на этом!
5. Ну и конечно же все политики, хотя конечно по сравнению с другими они
получают крохи: Петер Гаувайлер из партии христианско-социальный союз
967.500 евро в год, ну всего лишь 8 евро в минуту!
Если покапаться в интернете то мы найдём часы которые считают рост долга: 6
Евро в секунду!!!

А всё почему? Над этим стоит задуматься!

